
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О производственных кооперативах 

 

(Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан  2002 год, №11, ст. 687) 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Статья 1. Цель настоящего Закона 

 Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при образовании, 
деятельности и прекращении деятельности кооперативов, осуществляющих производство, 
переработку, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение 
работ, торговлю, бытовое обслуживание и другие, не запрещенные законом виды услуг. 

 

Статья 2. Понятие производственного кооператива 

 Производственным кооперативом (артелью) - признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном и ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Учредительным документом 
производственного кооператива  (далее кооператив) может быть предусмотрено участие в 
его деятельности юридических лиц. 

 Кооператив является юридическим лицом – коммерческой организацией. 

 

 Статья 3. Законодательство о кооперативах 

 Законодательство о кооперативах основывается на Конституции Республики 
Таджикистан и состоит из Гражданского кодекса, настоящего Закона, других законов и 
международно-правовых актов,  признанных Таджикистаном. 

 

 Статья 4.  Деятельность кооператива 

 Кооператив вправе осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный 
законодательством  Республики Таджикистан. 

  Цели и виды деятельности кооператива определяются членами кооператива. 

 Отдельным видом деятельности, на которую необходимо получить лицензию,  
кооператив может заниматься  только при наличии лицензии. 



 Виды деятельности, которыми может заниматься кооператив, указываются в уставе 
кооператива. 

 Отношение государства, органов государственной и местной власти с 
кооперативами регулируется на основе законодательства Республики Таджикистан. 

 

 Статья 5. Основные принципы создания и функционирования кооператива 

 Кооператив создается и функционирует на основе принципов: 

- добровольности членства в кооперативе; 
- взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива, 

участвующих в его производственной и иной хозяйственной деятельности; 
- распределения прибыли и убытков кооператива между его членами с учетом их 

личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности 
кооператива; 

- ограничения участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не 
являющихся его членами; 

- управления деятельностью кооператива на демократических началах (один член 
кооператива – один голос); 

- доступности информации о деятельности кооператива для всех его членов. 
 

ГЛАВА 2.  ОБРАЗОВАНИЕ КООПЕРАТИВА 
 

Статья 6. Порядок образования кооператива 

 Кооператив  образуется исключительно по решению его учредителей (участников). 

 Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый общим 
собранием членов кооператива.  

 

Статья 7.  Устав кооператива 

Устав кооператива должен содержать следующие сведения: 

1) фирменное наименование кооператива; 
2) указание местонахождения кооператива; 
3) порядок управления деятельностью кооператива; 
4) порядок и условия вступления в кооператив, основания и порядок 

прекращения членства в кооперативе; 
5)  размеры паевых взносов членов кооператива; 
6) состав и порядок внесения паевых взносов членами кооператива и их 

ответственности за нарушение обязательств по внесению паевых взносов; 
7) размер и условия субсидиарной (дополнительной) ответственности членов 

по долгам  кооператива; 



8) характер и порядок личного трудового участия членов кооператива в 
деятельности кооператива и их ответственности за нарушение обязательств по личному 
трудовому участию; 

9) порядок распределения прибыли и убытков кооператива; 
10) состав и компетенция органов управления кооперативом и порядок 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 
единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

11) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива; 
12) фамилии, имена, отчества, даты рождения, место жительства, паспорт или 

заменяющий его документ членов кооператива, утвердивших устав,  членов правления 
кооператива. 

В уставе кооператива могут содержаться другие,  необходимые для  его 
деятельности,  сведения. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и 
слова «производственный кооператив» или «артель». 

Государственная регистрация кооператива осуществляется в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». (ЗРТ от 
29.12.10г №660) 

 

Статья 8. Образование кооперативов при реорганизации 
сельскохозяйственных организаций 

Члены (участники) сельскохозяйственной организации с согласия собственника 
вправе принять решение о сохранении существующей формы хозяйствования с 
приведением её в соответствие с действующим законодательством или решение о 
реорганизации и создании на её базе одного или нескольких кооперативов в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Республики Таджикистан и настоящим 
Законом. 

При образовании в результате реорганизации нескольких кооперативов разделу не 
подлежат объекты производственной инфраструктуры ( мастерские, гаражи, сушилки, 
зернотока, склады и другие), услугами которых пользовались все  члены (участники) 
реорганизуемых  кооперативов. Перечень указанных объектов определяется решением 
общего собрания (участников) реорганизуемого кооператива.  Стоимость указанных 
объектов исключается из стоимости имущества и распределяется  с учетом 
имущественного пая  члена (участника) вновь реорганизуемого кооператива, и указанные 
объекты объявляются неделимыми, за исключением случаев, когда они могут быть 
поделены в стоимостном выражении: 

1) если в силу удаленности кооператива от объектов производственной 
инфраструктуры им экономически нецелесообразно пользоваться указанными объектами; 

2)  если кооператив имеет аналогичные объекты производственной инфраструктуры и 
у них нет необходимости в использовании общих объектов производственной 
инфраструктуры. 



В случае, если не более 51 процента от общей суммы имущественных паевых 
взносов, приходящихся на неделимые объекты производственной инфраструктуры,  с 
согласия других организованных кооперативов передается в паевый фонд одного из 
производственных кооперативов, указанный кооператив имеет право включить  эти 
объекты в свой неделимый фонд при условии: 

1) принятия остальных кооперативов, образовавшихся в результате реорганизации, с 
их согласия в ассоциированные члены кооператива  

2) обеспечения указанным ассоциированным членам возможности использования 
этих объектов на договорных началах. 

При нежелании остальных кооперативов вступать в ассоциированные члены 
производственного кооператива им компенсируется стоимость их паев, приходящихся на 
неделимые объекты производственной инфраструктуры, либо  решением общего собрания 
членов кооператива указанные неделимые объекты производственной инфраструктуры  
передаются соответствующему кооперативу в доверительное управление. 

Кооператив на основании договора может использовать объекты производственной 
инфраструктуры, внутрихозяйственной и межхозяйственных мелиоративных сооружений, 
дороги, газ, линии  электропередач, связи и другие  коммуникации, находящиеся на 
балансе министерств, ведомств и других собственников. 

 

Статья 9.  Объединения (ассоциации, союзы) кооперативов 

Кооперативы вправе на договорной основе объединяться в объединения 
(ассоциации, союзы) кооперативов в целях координации деятельности, представления и 
защиты своих интересов, создания условий для деятельности, повышения квалификации 
работников кооперативов, обеспечения оказания информационных, правовых и других 
услуг. 

Учредительными документами объединения (ассоциации, союза) кооперативов 
являются устав и учредительный договор. 

Объединения (ассоциации, союзы) кооперативов являются некоммерческими 
организациями и могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь для 
осуществления уставных целей. 

Компетенция объединения (ассоциации, союза) кооперативов, его права, 
обязанности и ответственность определяются учредительными документами 
кооперативов. 

Члены объединения (ассоциации, союза) кооперативов сохраняют свою 
самостоятельность и права юридического лица. 

Объединения (ассоциации, союзы) кооперативов не отвечают по обязательствам 
своих членов. Члены объединения (ассоциации, союза) кооперативов несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в размере и порядке, предусмотренном 
учредительными документами объединения (ассоциации, союза) кооперативов. 



Порядок создания объединения (ассоциации, союза) кооперативов, его 
реорганизации и ликвидации, состав и компетенция его органов управления,  
взаимоотношения объединения (ассоциации, союза) кооперативов и его членов, другие 
вопросы создания и деятельности объединения (ассоциации, союза) кооперативов 
определяются его учредительными документами. 

 

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
 

 Статья 10.  Членство в кооперативе 

 Число членов кооператива не  может быть менее чем пять человек. 

Членами кооператива могут быть любые физические лица, достигшие 16-летнего 
возраста, внёсшие установленный уставом кооператива  паевой взнос. 

Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива через своего 
представителя в соответствии с уставом кооператива. 

Число членов кооператива, внесших паевой взнос, но не принимающих личного 
трудового участия в  его деятельности, не может превышать 25 процентов числа членов 
кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 

Члены кооператива,  достигшие пенсионного возраста или вышедшие на пенсию  
по состоянию здоровья, переходящие на выборную должность вне кооператива, 
призванные на службу в  ряды Вооруженных сил Республики Таджикистан и в других 
случаях, предусмотренных уставом кооператива,  вправе сохранять свое членство в 
кооперативе. 

В случае смерти члена кооператива его наследники могут  быть приняты в члены 
кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае 
кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. 

 

Статья 11.   Права членов кооператива 

Член кооператива имеет право: 

1) участвовать в производственной или иной хозяйственной деятельности 
кооператива; 

2) избирать или быть избранным в органы управления кооператива; 
3) получать полную информацию о деятельности кооператива; 
4) получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его 

членами, а также иные выплаты; 
5) пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными кооперативом для 

своих членов; 
6) выйти по своему усмотрению из кооператива и получить предусмотренные 

настоящим Законом и уставом кооператива выплаты; 
7) на оплату труда, отдых, социальное страхование и социальное обеспечение; 



8) обращаться в суд для защиты своих прав. 
Член кооператива может иметь другие права, предусмотренные настоящим Законом, 

иными законодательными актами и уставом кооператива. 

 

Статья  12.  Обязанности  члена кооператива 

Член кооператива обязан: 

1) соблюдать требования устава кооператива; 
2) выполнять  решения  органов  управления кооператива; 
3) внести паевой  взнос; 
4) принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива; 
5) нести субсидиарную (дополнительную) ответственность по обязательствам 

кооператива в размерах и порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом 
кооператива; 

6) соблюдать правила внутреннего распорядка, правила  охраны труда и техники 
безопасности; 

7) не разглашать коммерческую тайну кооператива. 
Члены кооператива должны выполнять другие обязанности, предусмотренные 

настоящим Законом, законодательными актами и уставом кооператива. 

  

 Статья 13. Прекращение членства в кооперативе 

 Каждый член кооператива вправе по своему усмотрению  в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом и уставом кооператива,  выйти из кооператива.  В 
этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, 
соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные 
уставом кооператива. 

Выдача пая и имущества члену, выходящему из кооператива, производится по 
окончании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса кооператива. 

Членство в кооперативе прекращается в случае: 

1) смерти  члена кооператива, объявления его умершим; 
2) передачи членом кооператива своего пая другому лицу; 
3) выхода из кооператива; 
4) ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица, 

являющихся членами кооператива; 
5) исключения из кооператива; 

Член кооператива может быть исключен из него по решению общего собрания 
членов кооператива в случаях: 

1) обращения  взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам,  
допущенного лишь при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов; 

2) систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 
возложенных на него уставом кооператива; 

3) в связи с членством в аналогичном кооперативе; 
4) в других случаях, предусмотренных Законом и уставом кооператива. 

 



ГЛАВА 4.  УПРАВЛЕНИЕ В КООПЕРАТИВЕ 
 

 Статья  14.   Органы управления кооператива 

 Органами управления кооператива являются: 

1) Общее собрание его членов. 
2) Наблюдательный совет кооператива 
3) Исполнительный орган кооператива 
4) Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива. 

 

Статья 15.  Общее собрание членов кооператива 

Общее собрание членов  кооператива является высшим органом кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относится: 

1) принятие и изменение устава кооператива; 
2) прием и исключение  членов кооператива; 
3) образование наблюдательного совета, прекращение полномочий его членов; 
4) утверждение Регламента общего собрания членов кооператива; 
5) образование или прекращение  полномочий исполнительных органов кооператива; 
6) установление неделимых фондов и резервов кооператива и порядок их 

использования; 
7) установление правил внутреннего распорядка кооператива,  порядок оплаты труда 

членов и наемных работников кооператива; 
8) создание и ликвидация филиалов и представительств кооператива; 
9) решение вопросов об участии кооператива  в хозяйственных товариществах и 

обществах, а также о вступлении кооператива в объединения (ассоциации, союзы); 
10) решение вопроса о внесении дополнительных взносов; 
11) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива, 

распределение его прибылей и убытков; 
12) решение о реорганизации и ликвидации кооператива; 
13) заслушивание отчета правления (председателя) кооператива; 
14) избрание ревизионной комиссии (ревизора) кооператива, прекращение полномочий 

его членов. 
Уставом кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов 
кооператива  может быть отнесено решение иных вопросов. 

Общее собрание членов кооператива считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов кооператива. 

Каждый член  кооператива при принятии решений общим собранием членов 
кооператива имеет один голос. 

Общее собрание членов кооператива по рассматриваемым вопросам в пределах 
своей компетенции принимает решение простым большинством голосов от общего  числа 
членов кооператива и контролирует его исполнение. 

Уставом кооператива могут быть определены вопросы, решения по которым 
принимаются абсолютным большинством голосов членов кооператива или единогласно. 



Порядок созыва и проведения очередного и внеочередного общего собрания членов 
кооператива  определяется уставом кооператива. 

 

             Статья 16.  Собрание уполномоченных 
 В кооперативе, число членов которого превышает 300 человек, решением общего 
собрания учреждается  собрание уполномоченных и определяется количественный состав 
представителей в собрание уполномоченных. Число избранных в собрание 
уполномоченных должно быть не менее 100 человек. Решение собрания уполномоченных 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей из числа 
присутствующих на собрании уполномоченных. 

 Установленные настоящим Законом и уставом кооператива положения об общем 
собрании действительны и в отношении собрания уполномоченных. 

 Норма и общее число уполномоченных устанавливается в конце финансового года, 
исходя из общего числа членов кооператива. 

 Уполномоченные избираются открытым или тайным голосованием в соответствии 
с уставом кооператива на собрании производственных подразделений  (цех, бригада, 
ферма и другие) кооператива. 

 Уполномоченный не имеет права возлагать свои полномочия на другого члена 
кооператива. 

 

             Статья 17.  Наблюдательный  совет кооператива 
В кооперативе с числом более пятидесяти членов кооператива может быть создан 

наблюдательный совет из числа членов кооператива,  который осуществляет контроль за 
деятельностью исполнительных органов кооператива. 

Члены наблюдательного  совета избираются на общем собрании членов кооператива. 
Численность, срок действия и компетенция наблюдательного совета определяются 
уставом кооператива.  Наблюдательный совет кооператива избирает из своего состава 
председателя наблюдательного совета. Член наблюдательного совета не может 
одновременно быть членом правления либо председателем кооператива. 

Члены наблюдательного совета кооператива не вправе совершать действия от 
имени кооператива. 

Уставом кооператива  к компетенции наблюдательного совета может быть 
отнесено также осуществление контроля за исполнением решений общего собрания 
членов кооператива. 

 

Статья 18.  Исполнительные органы кооператива 

Исполнительные органы кооператива осуществляют текущее руководство 
деятельностью кооператива. 



Исполнительными органами кооператива являются правление или его 
председатель. 

Правление кооператива возглавляет председатель правления, который избирается 
общим собранием  членов кооператива из числа его членов. 

В кооперативах с числом членов не более двадцати человек допускается 
возложение  функций правления на председателя кооператива. 

Члены правления (председатель) кооператива избираются из числа членов 
кооператива на общем собрании членов кооператива. Количество членов правления, а 
также срок, на который избирается правление (председатель правления), определяются 
уставом кооператива. 

Правление (председатель) кооператива подотчетно общему собранию членов 
кооператива и наблюдательному совету кооператива. 

К компетенции правления (председателя) кооператива относится решение всех 
вопросов деятельности кооператива, не отнесенных настоящим Законом и уставом 
кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива или 
наблюдательного совета кооператива. 

Правление на  своих заседаниях принимает решения. 

Заседание правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей членов  правления. 

Решение правления считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствующих членов правления. 

Председатель правления (председатель кооператива) имеет следующие 
полномочия: 

- действует от имени кооператива без доверенности; 

-распоряжается имуществом кооператива в пределах, предусмотренных настоящим 
Законом,  и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, от имени 
кооператива; 

-открывает счета в банках и других кредитных организациях; 

-подписывает решения правления; 

-осуществляет прием на работу и увольнение наемных работников; 

-в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения 
членами кооператива и наемными работниками. 

Решения и действия исполнительных органов кооператива могут быть обжалованы 
членами кооператива и наемными работниками общему собранию членов кооператива 
или в суд. 



 

Статья 19.  Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива 

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива общее 
собрание членов кооператива избирает ревизионную комиссию в составе не менее трёх 
членов кооператива или ревизора, если число членов кооператива менее двадцати 
человек. 

Члены ревизионной комиссии (ревизоры) кооператива не могут являться членами 
наблюдательного совета и исполнительных органов кооператива. 

Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива осуществляет проверку финансового 
состояния кооператива по итогам работы за финансовый  год. Ревизионная комиссия 
(ревизор) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности  кооператива  по 
поручению общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета кооператива и 
по требованию не менее чем десяти процентов членов кооператива, а также по 
собственной инициативе. 

Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива представляет результаты своей 
проверки общему собранию членов кооператива и наблюдательному совету кооператива. 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива 
исполнительным органом кооператива или наблюдательным советом кооператива может 
быть привлечён внешний аудит. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива внешним аудитом осуществляется и по требованию не менее десяти 
процентов  членов кооператива.  

 

ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО  КООПЕРАТИВА 
 

 Статья 20.  Имущество кооператива 

 Кооператив вправе иметь в собственности любое имущество, за исключением 
имущества, отнесенного законодательством  Республики Таджикистан к государственной 
собственности. 

 Источниками формирования имущества кооператива являются: 

1) паевые взносы членов кооператива; 
2) прибыль, получаемая от деятельности кооператива; 
3) кредит, имущество, переданные в дар физическими и юридическими лицами; 
4) иные источники, не запрещенные законом. 

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи  его членов в 
соответствии с уставом кооператива. 

Пай является долей члена кооператива в имуществе кооператива и исчисляется в 
процентном выражении. 



В случае ликвидации кооператива или выхода из него члена кооператива  
последний имеет право потребовать свой пай. 

Кооператив не вправе выпускать акции. 

 

 Статья 21.  Паевой  взнос членов кооператива 

 Паевой взнос членов кооператива формирует первоначальный капитал кооператива 
и предназначен для покрытия расходов по его созданию и организации деятельности. 

 Паевым взносом в кооператив могут быть:  деньги, ценные бумаги, вещи, 
имущественные права, в том числе право землепользования, права на результаты 
интеллектуальной собственности и иное имущество. 

Член кооператива обязан внести в течение одного года со дня государственной 
регистрации кооператива сто процентов своих паевых взносов. (ЗРТ от 29.12.10г 
№660) 

Состав и размер паевых взносов, а также порядок, способы и сроки их внесения 
определяются уставом кооператива. 

 По решению общего собрания кооператива может быть предусмотрено внесение 
членами кооператива дополнительных паевых взносов. 

 Вступительный паевой  взнос вновь принимаемого члена определяется его 
соглашением с кооперативом и фиксируется в протоколе общего собрания членов 
кооператива. 

 Паевой взнос члена кооператива можно ставить в залог. Порядок внесения в залог 
и взыскание за его счет определяется гражданским законодательством. 

Члену кооператива выдается членская книжка, в которой указывается размер 
обязательного паевого взноса и сроки его внесения, размеры и количество 
дополнительных паевых взносов, формы паевого взноса (денежная, земельная, 
имущественная), размер приращенного пая и даты его начисления,  размер выплат 
стоимости пая и даты этих выплат. 

 

 Статья 22.  Передача пая члена кооператива  другим членам и третьим лицам 

 Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену 
кооператива, если иной порядок не предусмотрен уставом кооператива. В этом случае 
другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки пая (его 
части). 

 Если члены кооператива не воспользуются своим преимущественным правом в 
течение месяца со дня извещения либо в иной срок, предусмотренный уставом 
кооператива, пай может быть отчужден третьему лицу. 



 Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, 
допускается лишь с согласия кооператива. Передача пая (его части) осуществляется в 
порядке, предусмотренном уставом кооператива. 

 Лицо, не являющееся членом кооператива, которому передан пай или его часть, 
подлежит принятию в члены кооператива по его желанию. 

 

 Статья 23.  Фонды кооператива 

 Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть имущества 
кооператива составляет неделимые фонды, используемые на цели, определенные его 
уставом. 

 Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива 
единогласно, если уставом кооператива не предусмотрено иное. 

 Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в пай 
членов кооператива. На указанное имущество не может быть обращено взыскание по  
личным долгам члена кооператива. 

 Кооператив вправе создавать резервные и иные фонды, необходимые для его 
производственно-хозяйственной деятельности  и социального развития в соответствии с 
Законом. 

 

 Статья 24 . Распределение прибыли и  убытков кооператива 

 Прибыль кооператива определяется по  итогам за год. Прибыль, остающаяся после 
уплаты налогов и других обязательных платежей, остается в полном распоряжении 
кооператива и распределяется общим собранием его членов на цели, предусмотренные 
уставом кооператива. 

 Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с 
размером паевого взноса. Прибыль кооператива между членами кооператива, не 
принимающих личного трудового участия в деятельности кооператива, распределяется 
соответственно размеру их паевого взноса. По решению общего собрания членов 
кооператива, часть прибыли кооператива может распределяться между его наемными 
работниками. 

Порядок распределения прибыли предусматривается уставом кооператива. 

Убытки кооператива,  определенные по бухгалтерскому балансу, распределяются 
между членами кооператива в соответствии с размерами оплаты труда членов 
кооператива. 

Убытки кооператива покрываются за счет резервного фонда, за счет уменьшения 
размеров приращенных паев или за счет дополнительного внесения паевых взносов. 



 

Статья 25.  Ответственность кооператива и его членов по обязательствам 
кооператива 

Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом. 

Кооператив не отвечает по обязательствам его членов. 

Члены кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную 
(дополнительную) ответственность, только в случае предусмотренном уставом 
кооператива. 

Член кооператива, вступивший в кооператив после его учреждения отвечает по 
обязательствам, возникшим после его вступления в кооператив. 

Обращение взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам 
допускается лишь при недостатке иного имущества для покрытия долгов в порядке, 
предусмотренном Законом и уставом кооператива. 

Ответственность между членами кооператива делится пропорционально размерам 
их паев. 

Государство не несет ответственности по обязательствам кооператива, а 
кооператив - по обязательствам государства. 

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 26.  Отчетность кооператива 

Кооператив обязан представлять отчет о своей деятельности в порядке,  
предусмотренном законодательством. 

Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат утверждению общим 
собранием членов кооператива после их проверки ревизионной комиссией и 
представляются в налоговые органы и органы государственной статистики. 

Сроки и формы представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы и 
органы государственной статитстики устанавливаются законодательством  Республики 
Таджикистан. 

 

Статья 27.  Трудовые отношения в кооперативе 

Трудовые отношения членов кооператива регулируются настоящим Законом и 
уставом кооператива, а наёмных работников - законодательством Республики 
Таджикистан о труде. 



Кооператив самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда членов 
кооператива и его наёмных работников. Максимальный размер личного дохода членов  
кооператива и наёмных работников не ограничивается. За отчетный период численность 
наёмных работников в кооперативе не должна превышать  25 процентов численности 
членов кооператива. 

Кооператив самостоятельно устанавливает для своих членов виды дисциплинарной 
ответственности. Дисциплинарные взыскания могут быть наложены на председателя 
кооператива, членов правления кооператива и членов ревизионной комиссии (ревизора) 
кооператива только решением общего собрания членов кооператива. 

Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в его деятельности, 
подлежат социальному обеспечению наравне с наёмными работниками кооператива в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Условия труда, рабочее время и время отдыха в кооперативе определяются в 
соответствии с трудовым законодательством,  правилами внутреннего распорядка 
кооператива и трудовым договором (контрактом). 

Кооператив может предусмотреть для своих членов  льготы и преимущества, 
первоочередное приобретение производимых им товаров (работ, услуг), пользование 
имуществом кооператива, получение от кооператива социальной помощи. 

 

Статья 28.  Реорганизация и ликвидация кооператива 

Реорганизация  или ликвидация кооператива может быть осуществлена 
добровольно по решению общего собрания членов кооператива. 

При реорганизации кооператива составляется передаточный акт или 
разделительный баланс, содержащий положение о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного кооператива в отношении всех его  кредиторов и 
должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим 
собранием членов кооператива, принявшим решение о реорганизации кооператива, 
и представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию, для 
государственной регистрации вновь образованного кооператива и для внесения 
изменений и дополнений и Единый государственный реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. (ЗРТ от 29.12.10г №660) 

Кооператив по единогласному решению его членов может быть преобразован в 
хозяйственное товарищество или общество. 

Кооператив может быть ликвидирован по решению суда в случае осуществления 
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), запрещенной законом 
деятельности,  в случае иных неоднократных или грубых нарушений Закона, а также 
банкротства. Порядок ликвидации кооперативов определяется Гражданским кодексом и 
другими действующими законами Республики Таджикистан. 



Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого кооператива распределяется между его членами пропорционально  их 
паям. 

 

Статья 29. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Данный Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

Президент Республики Таджикистан      Э. Рахмонов 

 

г. Душанбе  2 декабря 2002 года 

  № 68   ____________________ 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 О Законе Республики Таджикистан "О производственных кооперативах" 

 

рассмотрев Закон Республики Таджикистан "О производственных кооперативах", 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

 Одобрить Закон Республики Таджикистан "О производственных 
кооперативах" 

 

Председатель Маджлиси милли Маджлиси  

Оли Республики Таджикистан      М. Убайдуллоев  

 

г. Душанбе  12 ноября 2002 года 

  № 316   ____________________ 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  

 О принятии Закона Республики Таджикистан "О производственных 
кооперативах" 

 

 Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

 1. Принять Закон Республики Таджикистан "О производственных 
кооперативах". 

2. Правительству Республики Таджикистан: 

-представить в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим 
Законом. 

 

Председатель Маджлиси намояндагон  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан     С. Хайруллоев  

 

г. Душанбе  2 мая 2002 года 

  № 620   ____________________ 

 

 


